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ПОЛОЖЕНИЕ
О ТРЕБОВАНИЯХ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «СШ № 5»
I. Общие положения
1. Положение
о требованиях к одежде обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
разработано в соответствии со ст. 26, 28 п.18. Федерального закона от 29.12.2012 № 273Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями от 07 мая 2013 года, 07 июня 2013 года, 02 июля 2013
года, 23 июля 2013 года, 25 ноября 2013 года, 03 февраля 2014 года, 05 мая 2014 года, 27
мая 2014 года, 04 июня 2014 года, 28 июня 2014 года, 21 июля 2014 года),статьей 3 закона
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об
образовании в Ханты - Мансийского автономном округе - Югре» (с изменениями и
дополнениями от 28.03.2014 года), Постановлением Правительства Ханты - Мансийского
автономного округа-Югры от 12.07.2013 № 261-п «О типовых требованиях к одежде
обучающихся в государственных и муниципальных организациях Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (с изменениями и дополнениями от 14.08.2014 г.), Постановлением главного
санитарного государственного врача РФ от 17 апреля 2003 № 51 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03» (с
изменениями и дополнениями от 28.06.2010 г.), Устава образовательной организации.
2. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одежде
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
3. Требования к одежде обучающихся вводятся с целью:
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни;
- создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях.
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками;
- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования
школьной идентичности;
- формирование корпоративного имиджа обучающихся образовательной
организации.
4. Установленные данным Положением требования к одежде обучающихся
распространяются на обучающихся 1 – 11 классов образовательной организации и
являются обязательными для исполнения.
5. Общий вид одежды, ее цвет, фасон определяются Управляющим советом,
общешкольным родительским комитетом и Советом старшеклассников.
II.Требования к одежде обучающихся

1. Одежда обучающихся школы должна соответствовать санитарноэпидемиологическим требованиям.
2. В образовательной организации устанавливается следующие виды одежды
обучающихся:
- повседневная,
- парадная,
- спортивная школьная одежда.
3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
3.1. Для мальчиков и юношей – брюки классического кроя, пиджак или жилет
черного цвета; однотонная сорочка или в тонкую полоску, клетку, либо водолазка;
аксессуары (галстук, поясной ремень).
3.2. Для девочек и девушек – жакет, жилет, пиджак, брюки, юбка или сарафан
черного цвета непрозрачная блуза (длиной ниже талии) или водолазка; платье, которое
может быть дополнено съемным воротником, галстуком, бантом (рекомендуемая длина
платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени).
4. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров
и пуловеров.
5. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных мероприятий:
5.1. Для мальчиков и юношей парадной школьной одеждой является повседневная
школьная одежда с использованием белой (светлой) сорочки.
5.2. Для девочек и девушек парадной школьной одеждой является повседневная
школьная одежда с использованием белой (светлой) непрозрачной блузки (длиной ниже
талии) или белого фартука.
6. Спортивная школьная одежда обучающихся состоит из футболки, спортивных
трусов (шорт) или спортивных брюк, спортивного костюма, кед, чешек или кроссовок.
7. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
8. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательного
учреждения (класса): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее.
9. Обучающимся запрещается ношение в образовательной организации:
9.1. Брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;
декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; элементов одежды,
закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение.
9.2. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной
символикой.
9.3. Головных уборов в помещениях образовательной организации.
9.4. Пляжной обуви, обуви на толстой платформе, туфель на высоком каблуке (более
7 см).
III. Права и обязанности обучающихся
1. Обучающиеся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с
предложенными вариантами.
2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную одежду ежедневно,
парадную - в дни проведения торжественных линеек и праздников.
3. Спортивная форма в дни занятий физической культуры и спортивных
мероприятий должна быть в наличии дополнительно.
4. Обучающиеся обязаны соблюдать требования к одежде в течение всего времени
нахождения в школе (за исключением внеурочной и внешкольной деятельности).

4. Ответственность сторон
1. Ответственность за информирование обучающихся, родителей (законных
представителей) о Единых требованиях к школьной одежде обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования возлагается на классных руководителей.
2. Классные руководители 1-11 классов обязаны проводить ежедневный контроль за
исполнением единых требований к одежде обучающихся.
3. Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить
обучающихся школьной одеждой (школьной формой), согласно условиям данного
Положения.
4. В случае неисполнения обучающимися требований к одежде, родители (законные
представители) должны быть поставлены в известность классным руководителем в
течение учебного дня.

